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20 ф евраля в акт овом за ле уни версит ет а состо
ялось торж ественное м ероприят ие, посвящ енное
Д ню за щ ит ника О т ечест ва. К собравш им ся в
зале с п ривет ст венны м и словам и обрат ились
рект ор вуза И ванченко С.Н. и н а ч а ль н и к военной
кафедры уни версит ет а С част ливы й Ю.Б., пред
седат ель проф кома проф ессорско-преподават ель
ского сост ава Задверню к С.И., председат ель Сове
та В ет еранов вуза Савельев Н.Т.
Редакция приводит т екст в ы с т у п ле н и я п о лков
ника С част ливого Ю.Б.
Дорогие Ветераны Войны! Уважаемые товарищи!
23 февраля наша страна отмечает День защ итника От
ечества. Этот всенародный праздник олицетворяет нераз
рывную связь поколений солдат России, великих заслуг Рос
сийского воинства перед государством и народом, единство
армии и народа.
Судьбы Родины, ее территориальная целостность всегда
были дороги патриотам России, - будь то простой крестья
нин или прославленный государственный деятель. Военную
службу россияне всегда считали почетным делом.
Защита Отечества самой историей России возведена в
ранг священного долга каж д ого гражданина страны.
Эта история богата примерами мужества и стойкости,
героизма и доблести, отваги и любви к Родине многих по
колений ее защ итников. Все это сказалось на формировании
национального характера, на отношении народа к военной
службе, к ратному труду.
День защ итников Отечества давно стал всенародным, а
с 2002 года - общ егосударственным праздником и нерабо
чим днем.
Этот законодательный акт является выражением при
знания исторической роли армии, уважения к подвигам раз
личных поколений защ итников Родины.
Образ защ итника Отечества является не только герои
ческим, но и легендарным, овеянным боевой славой веков
и поизнательностью современников. Ратные подвиги, совер
шенные во имя Родины и народа, во имя счастья настоящих
и будущ их поколений будут жить в памяти благодарных
потомков.
В День защ итников Отечества самое время еще раз
вспомнить о знаменитых сражениях, определивших судьбу
и будущ ее нашей державы, обеспечивших национальную не
зависимость нашей Родины, о полководцах, имена которых
стали символами эпох.
Подвиги ратников: Александра Невского, Дмитрия Д он
ского, героев Полтавского сражения под руководством Пе
тра Великого, чудо богатырей Суворова, штурмовавших Из
маил, и прославивших Отечество в войнах с турками, воинов,
сражавшихся под командованием Кутузова под Бородино,
солдат и офицеров, героически защ ищ авших Севастополь
во время русско-турецкой войны, навсегда останутся в па
мяти потомков.
В страницы отечественной военной истории как образец
мужества и стойкости вошли подвиги русских воинов, со
вершенные на сопках Манчжурии и в ходе легендарной обо
роны крепости Порт-Артур в годы русско-японской войны
1904-1905 годов.
В героическую летопись далекого прошлого нашей
страны навеки вписаны подвиги бойцов и командиров пер
вых отрядов Красной Армии, которые 23 февраля 1918 года
под Псковом и Нарвой встали на пути кайзеровских войск
и одержали первую победу над превосходящ ими силами
противника.
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Поздравляем
с Лиём
ЗащитниНов
Отечества!

Свой воинский и патриотический долг выполнили и воины-дальневосточники, отстоявшие неприкосновенность
границ страны в ходе боев на КВЖ Д в 1928 году, на озере
Хасан в 1938 году, в боях у реки Халкин-Гол в 1939 году.
В пламени войн против иноземных захватчиков заро
дились и умножились боевые традиции Российской армии.
Любовь к Родине, уверенность в победе, массовый героизм
воинов, боевое мастерство, верность воинскому долгу, стой
кость и отвага, войсковое товарищ ество, любовь к своей
части, верность Боевому Знамени.
Эти традиции с особой силой проявились и умножились в
годы Великой Отечественной войны.
1418 дней и ночей длилась эта битва. Человечество не
знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного
и кровопролитного противоборства, чем война нашего наро
да против ф ашистской Германии.
На полях сражений реша
лась судьба не только наш его окончание на 2 отр7
Отечества, но и многих народов
---------------и стран.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ХГТУ
(Продолжение, начало на стр.1)
и тем величественнее прюдстает перед нами подвиг сы
нов и дочерей наш его народа, разгромивш их ударные силы
германского вермахта , а затем и японской Квантунской
армии.
В сражениях Второй М ировой войны вновь ярко рас
крылись ратная доблесть и несгибаемая сила духа солдата
России от рядового до маршала.
Это: герои Брестской крепости, защ итники Москвы, Ле
нинграда, Киева, М инска. Сталинграда, Смоленска, Севасто
поля. Одессы, Керчи, Тулы, Новорюссийска, М урманска.
Это те, кто прошел с боями до Берлина и Праги, Вены и
Будапешта, форсировал Большой Хинган, сражался в Манч
журии и Корее.
Это прославленные маршалы и генералы, под руковод
ством которых были одержаны исторические победы, корюнным образом повлиявшие на ход и исход всей войны.
Среди них: Ж уков Г.К., Рокоссовский К.К., Василевский
А.М., М алиновский Р.Я., Конев И.С., Пуркаев М.А., Мер>ецков
К.А. и многие другие.
На полях сражений с фашистской Германией и милита
ристской Японией свои лучшие качества проявили и воиныдальневосточники.
Более миллиона солдат и офицеров со всех регионов
Дальнего Востока сргажались в действую щ ей ар>мии.
За стойкость и массовый героизм в годы войны более ты
сячи человек, чья судьба связана с Дальним Востоком, удо
стоены звания Герюя Советского Союза, из них 112 жителей
Хабаровского края.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистами,
дальневосточным полкам и дивизиям было вручено 200 бо
евых орденов.
Восемь дальневосточных соединений стали гвардейски
ми, свыше ш естидесяти получили почетные наименования.
Герои Великой Отечественной войны, завоевавшие По
беду над фашизмом, совершили подвиги, которые по пр>аву
называют бессмертными.
Эти подвиги остались в истории наш его Отечества в
качестве не только молчаливого свидетельства былого, но
и как назидание потомкам хранить славное герюическое на
следие. Пример героев прошлого, возвышая нацию, множит
число потенциальных героев державы.
Свои лучшие моральные качества и прюфессиональные

навыки, готовность к самопожертвованию и подвигу во имя
Родины наши соотечественники прюдемонстрирювали в ло
кальных конф ликтах и войнах второй половины двадцатого
столетия.
За тысячи километрюв от родного дома, во Вьетнаме, Ко
рее, на Кубе, в Анголе, на Ближнем Востоке и в Афганистане,
принимали участие в боевых действиях солдаты и офицеры
Вооруженных Сил страны, других силовых структур.
Их стойкость, мужество, верность воинскому и интерна
циональному долгу стали ярким свидетельством верности
боевым традициям старш их поколений защ итников Отече
ства.
Только в ходе боевых действий в Афганистане за му
жество и отвагу 86 человек были удостоены звания Героя
Советского Союза, свыше двухсот тысяч награждены орде
нами и медалями.
Почти десять лет идет необъявленная война Северном
Кавказе. Война с бандитами, сепаратистами и тер>рористами.
И снова, как это не рюз было в истории наш его государ
ства, люди в погонах: солдаты и офицеры Российской армии,
бойцы внутренних войск, отряды милиции особого назначе
ния, спецназ министерств и ведомств с честью выполняют
свой воинский долг.
За мужество и герюизм, проявленный в боях прютив бандформиирований на террхгтории северю кавказского региона,
почти двадцать тысяч российских военнослужащ их награж
дены государютвенными наградами.
Срюди тех, кто принимал участие в ликвидации незакон
ных вооруженных формирований в Чеченской республике
немало прюдставителей Дальнего Востока.
Из числа участников боевых действий в северюкавказском регионе 15 военнослужащ их и представителей орга
нов внутренних дел дальневосточного региона удостоены
вы сокого звания Герхй Российской средергации, из них 11 по
смертно.
Нарюд хранит память об этих храбрых и верных своих
сынах.
И в этой памяти всегда будут жить бессмертные подвиги
всех российских герюев, отдавших свои жизни за Родину, за
мир и благополучие для своих соотечественников.
Они будут вдохновлять и на труд, и на подвиг будущ ие
поколения рюссиян.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность нашим
ветеранам войны.
Вам досталась трудная судьба. Вы прошли самую крювопролитную за всю историю человечества войну. Но, вы
выдержали, выстояли и победили.
Ваши ратные и трудовые подвиги всегда будут для нас
примерюм беззаветного служения Отечеству.
59 лет прошло со врюмени окончания Великой От
ечественной войны. С каж ды м годом все меньше остается в
стрюю ветеранов. Но, несмотря на возраст, болезни и старые
раны, вы принимаете активное участие в патриотическом
воспитании подрастаю щ его поколения, прививаете молоде
жи мужество, отвагу, чувство вы сокого патриотизма и веры
в Родину.
1Ча вашем примере воспитывалось не одно послевоен
ное поколение рюссиян. Вы являетесь примером для подра
жания, в том числе и для нынешней молодежи.
Обращ аясь к молодому поколению, призываю вас: «Учи
тесь мужеству, отваге, стойкости и профессионализму. Учи
тесь любить свою Родину так, как это делали ваши славные
прюдки. Будьте достойны людей старш его поколения. Вам
продолжать их славные традиции. Вам возрождать великую
стр>ану и защ ищ ать ее с оружием в руках, если это потребу
ется».
Защ ита Родины всегда была и, во веки веков будет свя
щенным долгом настоящ его гражданина и патриота.
С Праздником вас, дорогие товарищ и!
Крюпкого вам здорювья, счастья, благополучия, успехов в
учебе, труде и службе на благо Отечества.
Спасибо!

Праздничная программа, продолжившаяся поздрав
лениями ветеранов, неизменным выступлением со
листов и творческих коллективов студенческого клуба
«Искра», прошла в теплой и дружественной атмосфере.
Завершил мероприятие традиционный конкурс среди
студентов, обучающихся на военной кафедре нашего
вуза, состоящий из соревнования по сборке-разборке
оружия «время», поднятию тяжести, ответов на вопросы.
Редакция присоединяется к теплым словам поздрав
лений и от всей душ и желает удачи уважаемым колле
гам. Будьте счастливы!.

гость
ВСТРЕЧИ

НОМЕРА
к

Уважаемые читатели, в этом году редакция предлагает вам новую рубрику
«Гость номера», которая будет знакомить вас с различными людьми, работа
ющими в нашем университете. Гостем данного номера является Анатолий
Петрович Улашкин - проректор по научной работе и информатизации ХГТУ,
интервью с которым приводится ниже.
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все оста/1 >ные. Наиболее
гредставлены
разработки
и
научные
исследования
ХКЦНИИТДВАДИ,ДВЛТИ.
^ будущее наше
видится не только в развитии
фундаментагьной науки, но и
в совершенствовании науж ожновационных
программ
и гроектоа, кок«1лексов и
структур. Задача в этой
области такова: в ближайиме
годы необходимо добиться

Вернулся в университет и после дополнительных исследований,
защитил докторскую диссертацию в области технологического
обследования исследований износостойкости.

того, чтобы
фонды от
образовательш х услуг в
нашем вузе не занимали
ведущие позиции.
Основным
в
работе
университета должно стать
н аучн о -пр о и зв о д стве н но е
награвление.
Необходимы
о р га н и за ц и о н н ы е
мероприятия, ъню вационш е
структуры, которые нужно
поддерживать финансово на первом этапе, поддерживать
отдельные виды работы. И главное - нужно создать
благоприятную для работы финансовую атмосферу. В рамках
вуза необходимо облегчить грохождение финансовых
документов, поскольку специфика работы вуза серьезно
снижает моби/ьность производственных гроектоа Сложно
выполнять в вузе научно-производственные работы из-за
казначейства, и скорости документооборота.
Все это требует развития инновационных подразделений,
те. - вуз должен работать, как любое ж о е предприятие
ижовационной направленности.
■Например, есть прекрасное предприятие в Комсомо/ьскена-Амуре. Новые технологж осваиваются и внедряются,
поэтому там добились успехов. Парадокс состоит в том,
что наши ученые-специа/мсты очень м ю го работ выполняют
в составе различных предприятий, которые не относятся
к нашему вузу, а ес/м бы они работагм для ужверситетв,
экономическая выгода была бы бсхгъшей, так как наши
сотрудники создаю т дополнительную прибьиъ другим
предприятиям. Отдельные факультеты и подразделен «1

- Почти все разговоры о н ауке начинается с цифр,
каковы эти показатели в наш ем вузе?
А.П.: В цифрах наш университет за 2003 год таков: по всем

уже нашли инновационные форм >1 работы, есть хороиме
менеджеры инновационшх процессов, тем не менее, многие
еще работают «на сторонеч

в озм ож ем источнмсам финансирование - 40 млн. рублей; из
них 30 млн. рублей - хоздоговорные работы; финансирование
Министерства образования - почти 6 млн. рублей, РФФИ
- 75 тысяч рублей, гранты - около 280 тысяч [зублей, другие
источники - свыше 200 тью. руб. Причем большая часть
финансируемых исследований выполняется, непосредственно,
подразделенияк«1 вуза и часть научю-исследоеател>ским
институтом компьютерных технолопЛ. О бьем >1 исследований
и, соответственно, финансирования, растут.

з а р у б е ж . Это - нормальное явление?
А.П.: Уезжают работать зарубеж? Это - нормальное шление
для ненормальной экономики. Ведь, е с т специалист осознает,
что ему нечего делать в нашей стране, то это свидетельствует
о не налаженной экономике. Е с т создадутся условия для
работы - будет, чем заниматься, - будут оставаться. Поэтому,
думаю я, в подобных перемещениях есть и положительный
момент: как правило, больш жство из уехавимх поддерживают

Анатолий Петрович, не так д ав но Вы стали
проректором по научной работе и информатизации
нашего университета. Расскажите, пожалуйста, о
себе:
A.H j X) декабря 2003 года я был назначен на должность
проректора по научной работе и информатизации ХГТУ
Родился в небогеятюм городе Амурской области, - в
Шимановске. Одно время этот город был столицей БАМа,
а затем, снова стал провинциальным. Высшее образование
я получил в Хабаровском политехническом институте и
продолжил его, затем, в асгЕфантуре в Брянского института
транспортного машиностроения, в котором существует школа
профессора Эдуарда Вячеславовича Рыжова. Это - известная
школа машиностроения, занимающаяся исследованием
проблем технологического обеспечения эксплуатационных
свойств деталей машин.
Кандидатскую диссертацию защитил там же, досрочно.

- Университет всегда был славен своими научными
ш колами: каково положение науки на сегодняшний
день, по Ваш ему мнению, в наш ем вузе? Внедряются
ли в производство те исследовательские работы,
которые проводятся в наш ем вузе?
А.П.: Да, у нас прекрасные научные школы: Булгакова В.К.,
Ри Хосена, Зубарева А.Е, Задохина Б.С., Зарубина АГ, Лашко
ВА., Ярмолинского А. И. и многих других.
Научные школы в университете существуют и продолжают
формироваться.
Говоря о состоянии науки, его назвать низкгаи нельзя. Наука
в нашем вузе развита достаточно хорошо, и университет
занимает, в этом отношении, ведущее место в регионе.
Конечно, есть недостатки: пока еще очень слаба инновациожая
составляющая этой работы и использование разработок
ученых в производстве пока еще недостаточно.
Если
говорить
о
соотношении
фундаментальных
исследований и прикладных, то за цифрой «30 млн.» стоит
несколько серьезно развитых направлений, и слабо развиты

-

Многие

исследователи

уезжают

работать

деловые связи с соотечественниками, и это определяет
контакты. В конце концов, при удачном стечении обстоятельств,
они вернутся в Россию, но уже людьми, обогащежыми
новым огыгом, опытом работы за рубежом, что позволит
экономической ситуации в нашей стране, развиваться
позитивно.
Еще одна проблема необходимость создания
инновационного
образования:
формирование
новых
учебных планов, системы подготовки специалистов с
вьюимм образованием. Сегодня мы готовим специалистов,
ожидающих работы и зарплаты, не готовых к м ь ю т о том,
что получив образование, они должны создать рабочие
места самостоятельно. Это направление у нас еще только
на стадии становления. В этом году планируется создание
дополнительных систем образования. Ведь, в идеале: из вуза
должно выходить группа 4-5 человек, владеющих решением
одной проблемы, которые уже
способны организовать
предприятия. В свое время, будучи молодым, я практиковал
подобное, достаточно успешно. Втянул одну студенческую

группу в разработку научного направления и полутлось одна,
но, - серьезная гр е д гр ж и м а те тска я группа: экономисты,
инженеры, другие специалисты. В подобных случаях, из вуза
выходит полноценная команда, способная р е атзовать свои
знания. Это очень важно, т.к. в последнее время , в России
идет дискуссия о создании инновационных университетов.
Например, в Томском политехническом есть подобный опыт,
да и у нас создано губернаторское постановление о создании
подобного вуза в Хабаровском крае.
Так, что нам нужно готовить менеджеров инновационного
гроизводства в рамках университетского комплекса.
-

При

небольшом

ф инансировании,

которое

выделяется н а исследования, есть л и смысл ими
заниматься?
А.П~ Небольшое финансирование науки? Не такое уж
оно и небольшое, на самом-то деле. В нашем вузе около 700
прегюдавателей, те., в среднем получается приблизительно 50
тысяч рублей в год - затраты на научш е изыскания • на одного
человека - эго немало. Доцент получает зарплату, в среднем, 7
тысяч за месяц; так что 50 тысяч в год - ЭЮ нормально. Просто
эти деньги расгределены неравномерно. Надо искать источники
д о п о т гт е т н о го ф инанорования для исследований. Тех, кто
ощутил вкус подобтых занятий уж е не переубедить - они
активно ищут а/ьтернатжны е источники финансирования
их исследовательской работы. Теперь их основной доход не
связан с преподавательской деятетностью , он их интересует
постольку посколэку - те. оплата научно-исследовательской
деятвланости для т х гораздо более привлекателыа.
- Что является главным в н ауке по Вашему
мнению?
А.П.: Главное в науке, по-моему, это получение новых
зн а н т .
- Участвует ли в ф инансировании каки х-л иб о
проектов университет?
А.П а Да, конечно. Как правило, такое финанарование
означает
поддержку
каких-то
конкретных
научноисследовательских начинаний, приобретения оборудования
для подразделег«й и т
определенным
научным
прорабатывается
вопрос

оплата хоздоговорных работ
школам.
Сейчас,
в
ХГТУ,
о
создании
инновационно-

маркетингового центра, которьм будет заниматься поиском
источников
финансирования
научно-исследоватетских
проектов, вы ю тяем ы х в университете.
- К а к на этом фоне выглядят наш и студенты?
А.П.: Студенты не все и не всегда готовы к встрече с
реальной работой. Следует добавить, что проблема видится
в о р га н и за ц т совместной деятельности высших учебных
заведений и предприятий Дальнего Востока Р о с с т Нужно
создать межрегиональную образовательную прюграмму и
усилить фундаментальную подготовку студентов, привлечь
науты е разработки, привлечь специгитистов,
ведь цель
высшего образования и работы вуза в р а зв и тт экономики,
связи интересов вуза и гредприятий.

НАША СПРАВКА #
......

Анатолий Петрович Улдшкин профессор, доктор технических наук
Родился в 1953 году в городе Шимановск; окон
чил Хабаровский политехнический институт
(ХПИ) в 1975 г., кандидат технических наук
с 1981 г . (Брянский институт транспортного
машиностроения); доктор технических наук
с 1999 г.; старший преподаватель кафедры (19751982); доцент (1983-2002); профессор (с 2002 г.)
^ «Техническая эксплуатация и ремонт
Ы; заведующий кафедрой «Техни
ческая эксплуатация и ремонт автомобилей»
с 1998 г; проректор по научной работе и информа
тизации с 2004 t. Научная специализация про
блема повышения эксплуатационных свойств
поверхности деталей машин технологическими
методами. Опубликованы: 92 работы, в том чис
ле, -13 учебно-методических, 53 научные работы
и 26 изобретений.
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ВНИМАНИЕ!
Профоргам и старостам групп!

УДЕНЧЕСКА
АНИЧКА

Д ля получения частичной кожптсации
»а проезд ни городском общеспшпном транс^
порте^дОф гаду веем малоо^Спечеяяым етуденмаж,иужда1011р1мсяекомМенеагртпроевда,
иеобходнгма да I < ^ р е& 2Ш!4 г предоетаеить
е ^ ^ т м еа^де$т!^^Ш дД^д *ценщр»}епраейу из оргт ^ Ш оЦ и^ ш ^ защифы йаселення
■ м ф н у :;,нрожщ0 ация1 ,
Щ у т з ^ ^ ^ д г н т е ч е н н ^ о е т *'

Ш х' утпп
^ аргаяая са ц и а ^ ^ ^ Ш ^ 1^ н и 1
е 3^ >eo3it тзартале:

Шта

получения
(ф г а /ф

от '

■ по'^ 'мШ щ

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
(Щлендарного) z(^a м получение еоциаяьпай
егяшмендии (для етудектое, обучающихся
па бюджетной основе) и па получение
^епт чпой компепеации проезда (для всех
студентов: бюджетников’и договорников)-

ЛЕСОВАЯНасгй

«День всех влюбленных» Политен
встретил с размахом.
V
.<
Колонны
*
''« пятака» ,
украшенные фотографиями
счаст/мвых пар, быстро пре
вратились во «всенародную
стену гласности». Надписи
присутствовали
празднич
но-признательной тематики:
«Катя, я тебя люблю!», «Выхо
ди за меня замуж», «Захар,
будь моим Валентином» и
т а Конечно же, появлсимсь
и подписи к фотографиям
и традиционные записи, в
духе «Здесь был Вася». «Кирпич«>1е» колонны не бы/м
обделены вниманием отдыха-

граздничнои часовой танце
вальной программой (в акто
вом зале). «Ангелы»: Сергей
и Кирилл появились на сцене,
объявив начало торжества.
Романтичную атмосферу
вечера создавали песни в ис
полнении Ирины Ким и Елены
Гусельниковой.
Выступили
и КВНщики, и брейсеры, и
учащиеся студии пантомимы
А.Гайлита. Одним словом,
было куда посмотреть и кого
послушать.
Как развлекались студен
ты в День всех влюбленных?
Всеми возмож>ъми спосо

За справками и консультацией обращаться
в профком студентов (aydJMS «центр»)Профком студентов.
СТАЖИРОВКА ДЛЯ СТУДЕНТОВДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ.
Миниетерство Иностранньм Д ел Японии и
Японо-российский центр моШдежно^^обмепа
е 20 по 2 f февраля проводят стажировку для
студентов Дальнего Востока, изучающих
япоштийязыкбами: влл огурцы на сцене,
запихива/м воздушные ша
рики под одежду, танцеваш,
фотографировались на фоне
огромных розовых сердец,
вы б и р ат лучшую пару, полу
чали сертификаты торговой
марки «ТВОЁ» и еще многое,
многое другое.
А один отважный и благо
родный товарищ пожертво
вал ради любимой девушки
собственной шевелюрой: пря
мо на сцене юношу остригли
и обрили. В награду за столь
смельм поступок молодой
человек и его счастливая

девуика получили бутъику
шампанского и сертификаты
по 500 рублей в магазин
«ТВОЁ».
Одиноких в этот праздник
любви и дружбы не осталось.
Некоторые нашли свою «вто
рую половинку» среди пе
строй толпы студентов, при
сутствовавших 14 февраля
в ХГТУ. Ну, а корреспонденты
«Студенческой
Странички»
еще раз, искренне поздрав
ляют всех «молодоженов», а
всем остальным желают люб
ви и счастья в личной жизни.

По
сообщению
НСС
“ХАВАР о ВСК’'
в Ренконсульстве Японии а Хабаровске,
уеего в программе принимает участие
двадцать человек. Были отобраны пять
человек из консульского округа Владивостока
(включая Камчатку), пять человек из
консульского округа Сахалина. Генеральное
консульство Японии в Хабаровске, также,
в своем консульском округе с целью отбора
участников провело конкурс сочинений. По
результатам конкурса были выбраны десять
человек.
Во время пребывания в Японии для участников
программы запланированы посещение городов
Токио и Киото, лекция Д. Коваленина
(известного
переводчика
произведений
Харуки Муракама), посещение театра
Кабуки, участие в студенческой конференции,
в классах японской культуры (икзбана,чайиая
церемония, японский традиционный танец),
а также, обед с бывшим премьер-министром
Японии Ёеиро Мори.
Информационные источники:
news.khb.ru; expo.khb.ru; www.khb.ru

Краевое государственное
образовательное учреждение
краевой детский центр «Созвездие»
Приглашает студентов хабаровских вузов
в «ШКОЛУ ПОДГОТОВКИ ВОЖАТЫХ»,
ющих, и, возможно, спасли от
вандализма, не одну парту.
«Студенческий
ЗАГС»
начал свою работу в 19.00, а
закончил почти в полночь: уже
закончилась
праздничная
программа, артисты удали
лись за кулисы, студенты
отвоевывали свою одежду
в гардеробе, а отдельные,
романтично
настроенные,
девушки все еще спеимли
связать себя «узами брака».
Вечером, в субботу, в ХГТУ
было зарегистрировано око
ло ста молодых пар, причем
это были не только тради
ционные браки - женились
и по две девушки, и по двое
парней, появилась даже одна
се№ я сотовых телефонов.
Развлечения под,названием «Все для тебя» открылись

которая будет проходить на базе КГОУ КДЦ
«Созвездие» и молодежного клуба «Планета»
в марте-апреле 2004 года.
Участники, успешно прошедшие «Школу
подготовки вожатых», будут приглашены
на постоянную работу в комплексе
«Созвездие» и дружине имени В. Бонивура.
Справки по телефону: 55 - 20-11, 55-39-93,
Адрес: ул, Гепина 3, ko6J23.
Проезд: а вп а ^ е М 25,10,4009}
т^жвай М 1 (оетаповка«<^рикова»)

2 5 ф е в р а щ ^ 1 5 .0 0
в актовом зале университета, состоится
очередной сбор участников хора студентов
ХГТУ,

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
ТРАДИЦИИ
4
Н е д е л я !5 —22 ф евраля за ко н ч и ла сь п о след н и м зи м н и м п р а зд н и ко м - всем и
лю б им ой М а слен и ц ей , Заверш илась «сы рная» и л и «м а слен и ч н а я» неделя,
кот орая зн а м ен ует окончание зи м ы и п риход долгож данной весны . Н арод
ны е г у л я н и я в п а р ка х города порадовали взр о с л ы х и дет ей.

По сложюш ейся традиции, Масленицу всегда празднуют
накануне Великого Поста, который следует сразу же за
«масленичной» неделей. Главными атрибутами праздника
ЯВЛ5ЮТСЯ веселые песни, катания на санях, хороводы, б /м м ,
б п « « и еще раз блины! Обряды, которые совершались во
время Масленщы, должны были прибгмзить наступление
теплых дней, обеспечить богатый урожай и достаток в домах.
В этот день празднуются проводы Зимы и встреча Весны.
Кроме того. Масленица, как может быть не всем известно,
это - персонаж славянской мифологии. Маслеьица воплощает
в себе сразу трех персонажей: Плодородие, Зиму и Смерть
Само название праздника еще в древние времена было
перенесено на антропоморфный персонаж, которьм в самом
начале граздника торжественно встречали с величагьньми
песнопениями на горке.
Имя Масленицы носит и чучело из соломы, которое
обряжают в женскую одежду с масляным б л то м или
сковородой в руках (от блина, круглого и масляного и
образовалось название и праздника, и персонажа). С этим
чучелом весело проводили время всю масленичную неделю:
с HIM разъезжали на тройках, а в конце граздника хоронили
Масленицу или провожали, разрывая чучело в мелкие клочья
на краю села. Но, чаще всего, чучело Масленицы сжигали
на весело горящем костре, который разводили обязательно
“на горке” - на какой-нибудь возвышенности Аналогичные
похороны устраивали и другим персонажам славянской
мифологии - болгарского Германа, русских Кострому и
Ярилу. У южных и западиэ1х славян празд« 1ку Масленицы
соответствовал Запуст у поляков, Менсопуст и Кукер у болгар.
У словаков и чехов Масопуст оканчивался обрядовым «выносом
Смерти» - символа зимы: этим символом, как правило, было
соломенное чучело, которое называли Смертью, Мореной или
Марженой. Эти имена восходят в древнеславянской богине
смерти Маре или Марене.
Ритуальные похороны Масленицы всегда согровождались
процессиями ряженых, карнавалами, громким смехом,
призывами Весны и демонстративными поношениями
Масленицы в специальных куплетах. В этих песнях Масленицу

обзывают (в связи с Великим
Постом, который наступает
сразу после обильных пиров
«масленичной»
недели)
обманщицей,
объедалой,
блиноедой и другими обидными
прозвищашм.
Соломенное
чучело,
наряженное
в
празднт^ую
одежду
или
же в лохмотья, всей толпой
выносила из селения и швыряли
в воду или разрьеали на части.
Солому от распотрошенного
чучела разбрасывали по полям
для того, чтобы обеспечпъ
хороший урожай и придать
земле плодородие.
Собственно
Масленице
предшествует, как говорят в народе, «сплошная» или «рябая»
неделя, во время которой разрешается употреблять только
скоромную пищу. Начало Масленицы - «масляные деды». Наши
языческие предки верили в то, что вместе с наступлением
весны на землю с небес опускаются души умерших, которые
должны во всем помогать живущим в настоящее время.
Поэтому, сам зй первый испеченный блин всегда следовало
класть на «духовое» окошко, для того, чтобы души предков не
были в обиде.
Период от Крещения до «масленичюй» недели назывался
«свадебницач Для всех, кто уже вступил в бра'иый возраст,
но не связал до сих пор себя узами брака. Масленица была
своего рода напоминанием о том, что настала пора жениться
или выходить замуж. Молодым парням в эту неделю не
возбранялось
«воровать»
девушек.
Этот
обычай
нашел свое отражение в
обрядах, которые получили
в народе названия «Колодка»
и «Вождение княгини». Если в
селе жил холостяк, который,
по мнению односельчан, уже
слишком давно вступил в
брачный возраст, то дверь его
дома заваливали бопшюй
деревянной колодой и не
выпускали наружу до тех
пор, пока он не заплатит
весегьчакам
солидный
выкуп. Деревянная колода
намекала на бесплодие; как
сухая деревяшка не дает
свежих побегов, так и старый
бобыль не дает продолжения
роду.
Со
временем
«колодкой» стали называть
различные
деревянные

щепочки, стружки, цепочки и тому подобные украшения»,
которые незаметно цепляли к одежде молодежи, не связажой
узами брака. Чтобы избавиться от постыдного «украшения»
требовался, как всегда в подобных случаях, выкуп
В России, так же как и на других славянских землях
- Белоруссж и Украине, в эти дни были оче ж популярны
оладушки, налистнмси (тонкие блинчики) и знаменитые блины
на опаре. На Украине, в числе пр азд ж ж ы х блюд, особенно
уважаемыми были вареники с творогом или сьром.
Б лиы , кстати, как традщ ионное куш аж е, гораздо старше,
чем обычньм хлеб, тесто для которого приготовляется на
закваске. Г ^ з д н и к Масленицы требовал изобилия В каждом
доме блины должны были быть постоянж м украшением
каждой трапезы, к которой, кроме разнообразных бтмнов,
следовало подавать всевозможные сыры, молоко, сметану и
масло.

Режим работы столовых - по студгородку с 8-00 до
21-00, по учебному корпусу с 9-00 до 17-00, что, в целом,
удовлетворяет потребностям в раннем завтраке и позднем
ужине.
М ежду предприятиями действует здоровая конкуренция,

ВОПРОСЫ

Рецепт, проверенны й историей.
Для теста:
350 граммов пшеничной муки
5 граммов дрожжей
гюл-литра молока
3 яйца
XX) граммов сливок
XX) граммов сахар
Д рожжи, сахар и соль растворить в теплом молоке и
все тщательно размешать до получения однородной массы.
Добавить м уку и еще раз перемешать. Готовое тесто отставить
в теплое место на 4 часа. По истечении этого срока, тесто еще
раз перемешать Б лж ы вытекать на смазанной жиром хорошю
разогретой чугунной сковороде.

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
П а в л и ч в н к о Е ка т е р и н а

П о о ф и ц и а льны м данны м ,
еж едневно в университ ет е
го р я ч и м и обедами обеспе
чиваю т ся около 2500 студен-тов и 500 работ ников
университ ет а.
Административно-обще
ственной комиссией проводятся
регулярные проверки санитарно-гигиенического состояния
предприятий общ ественного питания и качества услуг,
предоставляемых столовыми и пунктами питания.
В результате совместных действий администрации
университета и предприятий общ ественного питания с
учетом предложений профкомов - в работе предприятий
общ ественного
питания
произошли
значительные
улучшения:
- общее санитарное состояние обеденных залов и
кухонь улучшилось и в целом приведено в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми
к предприятиям общ ественного питания, появились
умывальники и сушилки для рук, скатерти и салфетки на
столах;
обслуживающ ий
персонал
одет
опрятно
и
привлекательно («Переменка», «Юность»);
- улучшилась культура обслуживания; разнообразнее
стало меню;
улучшился интерьер залов, увеличилось количество
посадочных мест и расширяются площади (пристройка в
правом крыле);
появились
новые
стационарные
предприятия
общ ественного питания «Фламинго» и «Золотая птичка»
(взамен КОП).

и это способствует повышению качественных показателей и
уровня культуры обслуживания.
Ассортимент стал богаче и разнообразнее (в т.ч. и в
ценовом показателе): есть выбор первых, вторых блюд,
салатов, напитков, выпечных изделий. Стоимость обеда, в
ос-новном, студентам доступна. Так, полноценный обед,
состоящ ий из одного и того же набора и по весу и по
ас-сортименту в «Переменка»(«Преподавательское») стоит
31,23 руб., в «Уюте» - 32,86 руб., в «Юности» - 35,55 руб., во
«Фламинго» - 35,55 руб., в «Золотой птичке» - 47,28 руб.
Столовая «Переменка» обеспечивает молоком и
молочными продуктами работников, работающих во
вредных условиях труда.
Столовая «Фламинго» обеспечивает питанием по талонам
студентов, находящ ихся в санатории-проф илактории
«Березка», что облегчает решение социально-значимых
задач, и в первую очередь в обеспечении студентов
рациональным сбалансированным питанием.
Значительно уменьшилось число жалоб на качество
питания. Упорядочена работа пунктов бы строго питания.
Где же пропадает основная масса наших студентов на
перерывах между занятиями? Конечно же, - в различных сто
ловых, закусочных, у «сладких» лотков - этими местами наш
университет не обижен. Чтобы выяснить, как сами студенты
относятся к работе предприятий общ ественного питания, мы
задали сотне человек несколько вопросов. По результатам
ответов мы можем судить о том, насколько людей устраи
вает или не устраивает система вузовского общепита, что
бы они хотели изменить, какая столовая самая популярная
ит.д. и т д .

“ДА”

“НЕТ”

в данном здании?

88%

12%

2. Устраивают ли вас цены?

42%

58%

36%

64%

1. Посещаете ли вы столовые

3. Хотели бы вы чтобы был более
расширенный комплекс питания?
(«кофейня», «выносные лотки»,
иные помещения)

Большинство
студентов
посещ ает
столовые,
находящ иеся в главном здании вуза. К ценам, в основном,
многие относятся спокойно, но не все поддерживает
идею об образовании дополнительных кафе. Студенты, не
желающие расширения предприятий питания, обьясняли
свою позицию тем, что «буфетные» помещения занимают
много места, большие очереди создаю т массу неудобств,
да и постоянный запах еды у многих вызывает острое
раздражение.Популярныестоловыебыстрогообслуживания,
такие как «GOLDEN BIRD» привлекают большое количество
посетителей (71% опрошенных), которые хоть и недовольны
ценами, но все же ходят туда регулярно
Рейтинг популярности столовых
главного з д а н и я ХГТУ.

Названия заведений

процент
посетителей

«УЮТ»

5%

«хот-дог»

9%

«ЗАКУСОЧНАЯ» на 4-м этаже, (центр)

10%

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ»

49%

«ЮНОСТЬ»

20%

«ЗАКУСОЧНАЯ» на 2-м этаже (правое крыло)

7%
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
В эт ом году А п о лен а р И ва но ви ч Я р м о л и н с к и й , докт ор т ехн и ч ески й н а у к , профессор, академ ик А к а 
дем ии ж илищ но-ком м унального хо зя й ст ва , почет ны й профессор М А Д И , почет ны й работ ник высшей
ш колы , почет ны й дорож ник России, ла ур еа т П р а ви т ельст вен н о й п р ем и и , заведую щ ий кафедрой
«А вт ом обильны е дороги», директ ор Д альневост очного автодорож ного и н ст и т ут а Х Г Т У , от м ечает
свой ю билей. Р уководст во университ ет а, к о л л е ги , сот рудники вуза и ст удент ы п о здравляю т Аполен ара И вановича и его родст венников, с эт им зн а м ен а т ел ь н ы м собы т ием и ж елают всего самого
хорош его на долгие врем ена. П р и м и т е наш и п о здравления!

дорожной организации, где бы не работали выпускники
дорожного факультета, в подготовке которых принял
непосредственное участие Аполенар Иванович.
Под руководством Ярмо/1 «к;кого А.И. факультет развивался,
был реорганизован в Дап>невосточньй автодорожный
институт, открьеались новые специа/ьности; «Производство
строительных изде/мй и конструкций», «Землеустройство»,
«Организация и безопасность дорожного движения», был
организован набор студентов.
Дорожная oTpacjb получила возможность готовить
специалистов для коткретных организаций. В это же время
был создан Попечительский совет, который возглавил
замечателзньй дорожник, первый выпускник дорожного
факультета Владимир Григорьевич Сметанко. Плодотворная
работа Попечите/ьского совета позволила конкретизировать
подготовку специалистов для отрасли, улучшггъ материальную
базу института, решить вопрос повышения квалификации
инженерно-технических работников.
Трудно охарактеризовать все стороны многогранной
деятельности нашего юбиляра.
Он возглавлял крутейц]ий в крае студенческий
строительньй отряд «Дорожник», был командиром зонального
студенческого отряда. Под его руководством сводный
студенческий отряд на год раньше установленного срока
Ярмолинский А.И. в 1961 году поступил в Хабаровский
завершил отделочные работы на строительстве общежития
автомобильно-дорожный институт на дорожный факультет,
No t Им был сформирован студенческий строительный
после окончания которого, был оставлен на греподавател>скую
отряд с переводом бойцов отряда на очно-вечернюю форму
работу.
обучения, студенческий сельскохозяйственный отряд под
Начало его педагогической деятельности совпало с
командованием юбиляра, первым в крае завершил уборку
периодом становления гроф ессорско- греподавательского
коллекти8адорожногофакультета.ПодвлияниемДаниловского ' урожая картофеля в селе Полевском Еврейской автономной
области.
M IL, Деревянкина БА., Ькпшевича ЯМ., C o6i*ia Ш , Петровского
Сегодня дорожники возрождают утерянные традиции
Ю.В., Дараган К Д формировалось педагогическое и научное
стройотрядовского движения. В 2003 году отряд «Д орож тк»
мировоззрение молодого преподавателя.
Процесс становления молодого ученого был гродолжен
успешно работал на благоустройстве тер ри то рт ХГТУ.
Большую организаторскую работу гроводит Ярмолинский
в
аспирантуре
М осковского
автомобильно-дорожного

АИ, по подготовке кадров высшей квалификации посредством
аспирантуры и докторантуры. Кафедры института пополняются
молодыми кандидатами наук, ведут большой объем научноисследовательских работ.
Успешно работает докторский совет по специальности
0523.11 «Проектирование
и
строительство
дороп
метропоштенов, аэродромов, мостов и транспортных
тоннелей». Ежегодно вытускается тематический сборник
научных статей по дорожной тематике.
Ярмодакжий АИ. является членом УМО Российской
Федерации по дорожному образованию, членом нескольких
научно-технических, диссертационтых и редакционных
советоа
Многогранная деятельность Ярмолинского АИ. снискала
ему засл уж еж ьй авторитет среди ученых и практиков в
стране.
Его научш е разработки получили признание, о чем
свидетельствует грисуждение Правительственной прем« 1.
Он является членом координационного Совета по р а зв и то
транспортной ш ф раструктуры город а Его разработки в
области водно-теплового режима автомоби/ъных дорог
позаоляот обосноважо пр««ммать решемю по граниченио
автомобильтых нагрузок в весеннее время.
Разработамше
водоотводящие фильтры, так наэываеьые «жгуты», является эф ф екттвгьм мероприятием по
борьбе с пучятаьм на автомобильных дорогах. Организуемые
Ярмолинским к!Л. научно-практические конференции являются
передовым фронтом внедрения результатов науки в практику
строительства и ремонта автомобильных дороп Организо
ванный на базе института испытательный центр «Стройислытания» аккредитован Госстроем России и призван решать
вогросы сертиф»жации и повышения качества строительства
автомобильных дорог а организованный Институт повышения
квагмфмсации работников дорожной отрасли пополнять со
временные знания у инженерно-технических работников до
рожной отрасли.
Время юбилея всегда особенное, это время осмысления
пройденного и сделанного. Нашему юбиляру есть, о чем
вспомнипь, ведь, сделанного им хватило бы не одному
человеку.
и скр е ж е и сердечно поздравляем этого
энергичного, неунывающего, жизнелобивого, умного и
талантл№Ого человека!
Желаем ему краткого здоровья, новых творческих
успехов!
Г^эофессорско-греподавательский коллектив ДВАДИ.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Уважаемые читатели! Весна уже близко, она ощутима, до ее начала осталась неделя. Лирические ноты в
репликах людей все чаще обращают на себя внимание, даже тех, кто весьма занят простыми, повседнев
ными делами и не одаривает особым вниманием все чаще встречающиеся на улицах букеты багульника,
и падающие с карнизов сосульки.
Поддавшись всеобщему ожиданию скорого тепла, редакция публикует в рубрике «Поэтическая странич
ка» подборку стихов, отмеченную узнаваемым настроением.
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я не помню зачем и забыл почему.

И когда за окопшом забрезжит рассвет.

Только руки и боль в ожидании рассвета.

Ты у сердца в надежде, попросишь совета.

И уже не вернуть, ни тебе, ни ему

Но промолвит устало, сердечко в ответ:

Уходящую ночь...

“Нет, его не вернуть,
да и надо ли это?”

Только надо ли это?

: ' ” Оплавляются свечи

И мерцающий блеск в предрассветном бреду

И мольбою к нему, словно письма в огонь,

Безнадежно кончающейся сигареты...

В ноги бросится лист уходящего бабьего лета.

Ни сказать, ни спросить, ни тебе, ни ему.

Он рванется душой, но сожмется ладонь,

Ни возможность остаться,

И вопрос остановит:
“А надо ли это?”

А надо ли это?

: На старинный паркет,

МАГ

И стекает на плечи
Серебро с эполет.
Как в агонии бродит
Золотое вино...
Все былое уходит, и
Что

Вот и кончился праздник - расстаял, как запах свечей.

придет - все равно

В тяжких муках похмелья рождается каждое слово.
Мы забыли о тысячи важных и вечных вещей.

И, в предсмертном томленье

Чтоб продлить эту ночь, —раз нельзя удержать остального...

Озираясь назад.
^

Убегают олени,

Вот и кончился праздник, разлитый по грязным столам.

Нарываясь на залп.

В липких лужицах вин капли кем-то невыпитых истин.

Кто-то дуло наводит

^

И расходятся гости, одежду собрав по углам.
. ^ 1 .

' На невинную грудь...
Все былое уходит, -

Под осенним дождём, по холодным малиновым листьям...
'
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Вот и кончилась сказка —забыты мотив и слова.
' ч

И ключи от волшебного замка потеряны где-то.

f

- .г .

Кто-то злой и умелый,
Л,

л<
’S & .'

j ; Пусть придет что-нибудь.
г

-<

А на утро так хмуро, и грязь, и болит голова

Веселясь, наугад,

От банальности фраз и от дыма чужой сигареты.

. Мечет острые стрелы
В воспаленный закат.

Вот и кончилось чудо. А было ли —кто подтвердит?

Слышно в буре мелодий

Вот и кончилось чудо, как будто себя испугалось...

Повторение нот...

Я не знаю по-прежнему, кто же из нас победил

Пусть былое уходит, -

В этой сказке моей, от которой лишь горечь осталась.

Пусть придет что придет,
i'

Лия

В. Высоцкий

, 4*

'4^'.

Я '’'"

"

' Как синева на ввздутых венах.
Ч

Любой из смертных есть Орфей в аду:
Посмотрит он хотя бы раз в году
На тень свою, худую Эвридику.
Отчасти вспомним мы потом
Про иенадетые браслеты,
О тех, кто тихо входит в дом.
Не называя имени при этом.
Да мало ли о чем.

I

Что не дано вернуть...

Не стало проку в манекенах,
И фотографии на стенах
Все больше в черных окантовках...

S И, как Орфей, у мира на виду,

У входа в ад я бережно кладу

О вы, друзья пережитые,

Из крови сотворённую гвоздику.
С. Кекова

Не в этом суть.
Мы вспомним лишь о том.

Осела пыль на заготовках.

О, музыканты и поэты!
Вы уходили молодые.
Забыв, как гонщики шальные.

>'Sab'T“,

Про иенадетые браслеты...
М. Щербаков
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБРАЩ ЕНИЕ.

Н ап ом и н аем о т ом , чт о по адресу:
k _ r@ m ail.kh b.ru
Вы мож ете задат ь вопрос адм и ни ст рац ии в у за
или обрат ит ься с вопросом
в Р едакц ию ( а уд . 402 ц) .
Вопросы и от вет ы б у д у т оп убли кован ы
на «Ст уденческой ст раничке»

Уважаемые члены Ученого Совета университ ет а,
обращ аемся к вам , - хранит елям духовны х и на
учны х ценностей, к т ем, ком у дорого культ урное
прошлое, настоящее и будущ ее наш его вуза.
Совет Ветеранов и м узей истории университ е
та обеспокоены состоянием экспозиции нашего
м узея, кот орая практ ически не увеличивает ся
с 2000 года.

П РИ ГЛАШ ЕН И Е

Выст авка карт ин Н.К. Рериха
проводится с 13 января до 25 февраля 2004 года
в Х абаровском краевом Краеведческом м узее
имени Н.И. Гродекова
с 10.00 до 18.00, кроме понедельника.
А дрес м узея:
680000, Хабаровск, у л. Ш евченко, д.11.
Телефон для справок: 32-63-64

Уважаемые коллеги, внимание!
Российский Государственный гуманитарный университет,
Российский институт культурологии, Российский институт культурного
и природного наследия им. Д .С.Л1хачева
22-23 апреля 2004 года
Глубокоуважаемы е коллеги!
Приглашаем Вас гринять участие в работе научной конференцш, которая будет прово
диться в РГГУ. Музееведение - музеология: традиции и новацш в с о ^ м е ж о й науке.
Цель кожререндии: обсуждение современных тенденций в м узеж ой науке и практике,
связанных с трансформацией предметно ориентированного музееведения в м узеологж )
как междисцтпинарное направление в познании.
Программа конференции предполагает обсуждение тем:
- музей в современгюм обществе;
- новые подходы в современной грактике музеефикации памятников;
- современная музейная коммуникация: теория и методы;
- гювации в понятийно-терминологическом агюарате;
- новые тенденции в ведущих направлениях музейной деятельности;
- образовательные программы: современное состояние и перспективы.
Регламент выступлений: доклады - 20 минут, научные сообщения - Ю минут
Заявки на участив и текст докладов или сообщений просим направлять до 10 марта
2004 года.
Планируется издание ш териалоа конференции.
Требования к тексту докладов и сообщений: объем - до 11 тысяч знаков (до 6 стр.) в
одном экземпляре на бумаге и электронный вариант в формате MS Word, направляемый
электронной почтой или на дискете.
В файл с тезисами (после текста) необходимо включить жфорыацгто об авторе:
Ф.И.О. пожостью , ученая степень и звание, место работы и должность, контактный по
чтовый адрес и телефон, адрес электронной почты.
Просим сообщить о необходимости официального приглашения на конференцию.
Иногородним участникам РГГУ предоставляет гостиницу; о потребности поселения в
ней просим специально указать в заявке.
Тезисы докладов и сообщений, не имеющие отношения к гроблематике конфереидии,
превышающие по объему 11 тысяч знаков, не имеющие электронного варианта в формате,
совместимом с MS Word, Оргкогиитетом рассматриваться не будут
Почтовый адрес О ргкош тета: 125267, Москва, Миусская пл., д. 6, факуштет истории ис
кусства, кафедра музеологии комната 300.
Контактньм телефон: (095)250-68-82
E-mad: rnus@rsuh.ru

Информационный ncT04HHK;http;//www.rsuh.ru/nauka_museology.htm
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Техническим Университетом

23 с|)евраля 2004

М ы не можем ост ават ься безучаст ны м и на
блю дат елями исчезновения пам ят и, связанной
с нашей историей, и призы ваем вас и ваш их коллег
внести посильный вклад в комплект ование кол
лекций: документ ов, фотографий, книг, техники,
мебели, макет ов, рукописей, дневников, приборов,
научного оборудования и други х свидетельств
истории развит ия вуза.
М ы призы ваем вас, уваж аемые члены Ученого
Совета, принят ь участ ие в сохранении истории
родного университ ет а, внести посильный вклад
в пополнение экспозиции м узея предмет ами,
составляющ ими ист орическую ценность для
ХГТУ.
М узей университ ет а - это наши корни, наше про
шлое, наши традиции, к ул ьт ура, т рудовая, науч
ная и т ворческая деят ельност ь преподават елей,
сот рудников и ст удент ов.
Знаком ст во ст удент ов с экспозицией м узея по
зволяет формироват ь у них чувст во сопричаст
ности к судьбе университ ет а, как одного из круп
нейших цент ров науки, образования и культ уры
Д альневост очного региона.
Совет Ветеранов и Совет м узея выражают уве
ренност ь в том, что объединение усилий, сможет
акт ивизироват ь пополнение и обновление коллек
ций м узея, поднять его р о л ь в деле воспитания
молодежи и сохранения исторической среды уни
верситета, приближ ающегося к своем у полувеко
вом у юбилею.
С уваж ением к ваш ем у благородном у участ ию.
Совет Ветеранов и Совет м узея ХГТУ.
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